
Партийная э/сизнъ: отчеты и шворы 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
23 октября 1984 года состоялся очередной 

Пленум ЦК КПСС. 
При открытии Пленума с большой рсчыо 

выступил Генеральный секретарь Ц К КПСС 
товарищ К, У. Черненко. 

Пленум рассмотрел вопрос «О долговремен-
ной программе мелиорации, повышении э ф -
фективности использования мелиорирован-
н ы х земель в целях устойчивого наращива-
ния продовольственного фонда страны». С 
докладом по этому вопросу выступил член 
Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. А. Тихонов. 

В прениях припяли участие В. К. Гусев — 
первый секретарь Саратовского обкома КПСС, 
А. П. Ляшко — Председатель Совета Минист-
ров Украинской ССР, И. В. Усманходжасв — 
первый секретарь Ц К Компартии Узбекиста-
на, П. А. Назарбаев — Председатель Совета 

Министров Казахской ССР, Н. Н. Слюньков — 
первый секретарь Ц К Компартии Белоруссии, 
Н. Д. Терещенко — председатель колхоза 
«Путь к коммунизму» Степновского района 
Ставропольского края , С. К. Гроссу — первый 
секретарь Ц К Компартии Молдавии, Н. Ф. 
Васильев — министр мелиорации и водного 
хозяйства СССР, Г. П. Разумовский — пер-
вый секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС, В. П. Никонов — министр сельского 
хозяйства РСФСР, Н. Ф. Аксенов — первый 
секретарь Алтайского крайкома КПСС, II. П. 
Гришкявичус — первый секретарь ЦК Ком-
партии Литвы. 

По обсуждавшемуся вопросу Пленум ЦК 
КПСС принял постановление, которое публи-
куется в печати. 

На этом Пленум закончил работу. 

Р Е Ш Е Н И Я :ш 
С Ь Ш А К П Н 

В ЖИЗНЬ! 

Непоколебимое единство партии и 
народа, верность заветам великого 
Ленина — залог всех наших побед! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

МОЛОКО ДЛЯ ПОСЕЛКА 
Ежедневно жители Даль-

них Зеленцов покупают в 
• магазине свежее молоко. 
Р Обеспечены этим ценным 

продуктом питания и воспи-
танники детского сада. 

В этом заслуга небольшо-
го коллектива животноводов 
нашей молочнотоварной фер-
мы, Работают они в нелег-Ш I ' -1 ssssm 

Размышления 

Журналиста 

11 А ДНЯХ зашел в мага-
эин. Время было вечер-

нее, во всех отделах почти 
никого. Только у кассы, об-
локотившись на стойку, по-
купательница, симпатичная 
женщина » лет тридцати, 
оживленно беседовала с кас-
сиром-контролером. 

Покупок у меня было не-
много, и, кинув в корзину 
два или три .пакетика, встал 
я в очереди Терпеливо-тоск-
ливо стоял; и ждал, когда ж е 
красавицы наговорятся и 
займутся подсчетом покупок. 
У женщины инвентарная 
корзина была полна. 

«Долго не виделись они, 
что ли?» подумал я, когда 
подруги, обменявшись от-
пускными г впечатлениями, 
добрались до перечисления 
своих последних приобре-
тенных дефицитов. Взаим-
ной буре восторгов, удивле-
ний и легкой зависти, каза-
лось, не будет конца. 

Очевидно, на лице моем 
все было написано, потому 
что обе вдруг засуетились 
над инвентарной корзиной, 
подбивая бабки, • покупа-

ких условиях, особенно по-
лярной зимой, но успешно 
осуществляют уход за пого-
ловьем из 29 коров. 

Годовой план по надоям 
молока выполнен первого 
октября, его получено за де-
вять месяцев 613 центнеров. 

Есть на ферме рачитель-
ный и беспокойный хозяин. 

т е л ы ш ц а успела еще и посе-
товать на жизнь: 

— Ужас! Куда деньги ле-
тят?! Резину вот еще не ус-
пели купить. Столько за ле -
то она у нас денег съела! 
Вот и езди в отпуск на сво-
ей машине! Вернулись, а 
тут новые расходы. Ты зна -
ешь, что нам плату за дет-

ский сад повысили? Теперь 
в два раза больше платим. 
И не обидно было бы, если 
бы всем! А то она, понима-
ешь, наплодила их кучу — 
ей бесплатно! Какая неспра-
ведливость! Что, мой ребе-
нок больше ест?! Вот так 
все у нас и делается, спра-
ведливости не жди! 

Меня не столько удивила 
злость, с какой женщина го-
ворила об «ущемлении» сво-
их интересов, сколько лег-
кость, с какой она навесила 
я р л ы к «несправедливости» 
на Постановление Совета 
Министров СССР («Правда» 
от 19 мая 1984 года) «О 
дальнейшем улучшении об-

Это заведующий С. С. Ков-
тун, Хорошо обихаживает 
группу коров доярка Л. М. 
Загородияя, добросовестно 
выполняет свои обязанности 
подсобный рабочий В. И. 
Иванов. 

Для сытой зимовки скота 
создана неплохая кормовая 
база. '" 

А. ГОЛУБЦОВ, 
заместитель директора 

ММБИ по общим вопросам. 

щественного дошкольного 
воспитания и подготовке де-
тей к обучению в школе». 

Документ, полностью отве-
чающий главной тенденции 
развития нашего общества — 
стремлению к достижению 
полной социальной справед-
ливости, вдруг ложно истол-
кован! 

Справедливость... Слож-
нейшая социально-философ-
ская категория с точки зре-
ния науки. Самый желае-
мый каждым человеком эле-
мент межличностных и об-
щественных отношений. 

Еще Иммануил К а н ц в 
свое время писал: «Ничто не 
возмущает нас больше, чем 
несправедливость; все дру-
гие виды зла... ничто по 
сравнению с ней». 

Выстрелом «Авроры» в 
1917 году мы возвестили все-
му миру, что на шестой час-
ти планеты сбылась вековая 
мечта человечества, уничто-
жена самая вопиющая не-
справедливость — частная 

В непростых условиях на-
чала работать, в текущем 
учебном году школа № 3 По-
лярного. В ее стенах обу-
чается сейчас свыше 2000 
учащихся. Поэтому загру-
женность классных помеще-
ний в утренние, дневные и 
вечерние часы очень вели-
ка. Так что, едва закончи-
лась уборка в одном из ка-
бинетов, как коммунисты 
стали готовить его к отчет-
но-выборному партсобранию. 
Красная скатерть и цветы 
на столе, красиво и аккурат-
но написанные на ватмане 
цитаты из материалов июнь-
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, выступлений К. У. 
Черненко, выписанная круп-
но на классную доску по-
вестка дня придали аудито-
рии торжественно - деловой 
вид. 

С докладом выступила сек-
ретарь партийной организа-
ции 3. П. Кирилина. Она от-
метила, что отчетный пери-
од был временем, когда пе-
дагоги обсудили Основные 
направления реформы обще-
образовательной и профес-
сиональной школы, а с на-
чалом учебного года присту-
пили к практической работе 
по претворению ее требова-
ний в жизнь. 

Выполнен план по набору 
учащихся в девятые классы, 
42 выпускника-восьмиклас-
сника обучаются в профес-
сионально-технических учи-
лищах, 21 — в техникумах. 
Заметно улучшилась успе-
ваемость учащихся, о чем 
свидетельствуют итоги 1983— 
1984 учебного года. Золотой 
медалью награждена была 
выпускница Анна Сергеева. 
И это была первая в исто-
рии школы золотая медаль. 

В школе проводится рабо-
та по укреплению матери-
альной базы преподавания 
технического и обслуживаю-
щего труда. Повышается 
уровень преподавания этих 
дисциплин. Оформлен каби-
нет профориентации. Пол-
нее стали использоваться 
педагогами имеющиеся в 
школьных условиях возмож-
ности для воспитания у ре-
бят уважительного отноше-
ния к любому труду. 

Нынешним летом 102 стар-
шеклассника, находясь в 
трудовом объединении на 
юге страны, вместе с ребя-
тами из соседней школы вы-
полнили объем сельскохо-
зяйственных работ на сум-
му свыше десяти тысяч руб-
лей. А в течение учебного 
года школьники принимают 

собственность. И с того мо-
мента дух нашего общества 
питает идея достижения 
высшей социальной спра-
ведливости — коммунизма. 
Она — как маяк, что держит 
нас на верном курсе к цели 
— созданию материальной 
базы нового общества, фор-
мированию нового человека. 

Выступая на Всеармей-
ском совещании секретарей 
комсомольских организа-
ций 28 мая 1984 года, Гене-
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Прези-
диума Верховного Совета 
СССР товарищ К. У. Чернен-
ко сказал, что «заслуги ны-
нешнего поколения совет-
ских людей и, конечно же, 
комсомольцев, молодежи пе-
ред Родиной, перед историей 
будут измеряться прежде 
всего тем, насколько успеш-
но справимся мы с задача-
ми совершенствования по-
строения у нас социализма. 
Или, иначе говоря, насколь-
ко продвинемся к тому, что-

посильное участие в работе 
на овощехранилище, хлебо-
заводе, в библиотеках. Р а -
ботает бригада учащихся по 
ремонту школьной мебели и 
оборудования. Еженедельно 
силами самих ребят в ш к о -
ле производится генеральная 
уборка. Но всего этого, как 
справедливо полагают ком-
мунисты школы, явно не-
достаточно, чтобы быть на 
уровне требований школьной 
реформы. Еще не решен 
вопрос с производственной 
практикой всех старшеклас-
сников. Вот почему доклад-
чик выразил просьбу к гор-
исполкому найти возмож-
ность закрепить за третьей 
школой еще одно базовое 
предприятие, поскольку ате-
лье, где обучаются только 
девушки, явно недостаточно. 
' Школа должна растить 

достойных граждан своей 
великой страны — Советско-
го Союза. Этому призвана 
способствовать сложившаяся 
система идейно-политиче-
ского, нравственного воспи-
тания, проявляющаяся в 
конкретных формах идеоло-
гической работы. В докладе 
3. П. Кирилиной, в выступ-
лениях коммунистов в пре-^ 
пиях говорилось о том, как 
активизировать ребят во 
время проведения политин-
формаций в классах, нала-
дить регулярную работу по-
литкружка старшеклассни-
ков «Меридиан», улучшить 
подготовку и проведение 
классных часов, отрядных 
пионерских сборов, диспутов 
в старших классах. Шла 
речь о других разнообраз-
ных делах, связанных с вне-
классной и внешкольной дея-
тельностью педагогов и уча-
щихся. 

Большое внимание ком-
мунисты, весь педагогиче-
ский коллектив уделяют во-
енно-патриотическому вое-1 

питанию школьников. ОнО 
проявляется уже в оформле-
нии школы. Со стен коридо-
ров и классов на ребят смот-
рят фотографии и портре-
ты героев Великой Отече-
ственной войны, прославлен-* 
ных воинов - североморцев. 
Пионерская дружина носит 
имя Героя Советского Союч 
за М. Гаджиева. Ежегодно 
проводится традиционная 
гаджиевская неделя. 

Школьники приняли учас-* 
тие в проведении целого цик-ч 
ла классных, общешкольный 
и городских мероприятий, 
связанных с празднованием 

(Окончание на 2-й стр.). 

бы привести его в полно*} 
соответствие с с о ц и а л и с т а 
ческим идеалом, чтобы устч 
ранить из нашей жизни вес 
то, что противоречит идее 
социальной справедливости 
— центральной идеи нашего 
мировоззрения». 

«Устранить из нашей ж из-* 
ни все то, что противоречит 
идее социальной справедли-
вости — центральной идеи 
нашего мировоззрения». Эта 
задача нисколько не проти-
воречит утверждению, что 
наше общество уже сегодня 
достигло социальной спра-
ведливости высшей, чем 
справедливость общества 
буржуазного. Высшей на 
много порядков в любой 
сфере. 

Возьмем экономику. О 
главном мы уже говорили, 
поэтому остановимся на дру-ч 
гом* менее известном ф а к -
торе — заработной плате. У 
нас каждый получает по 
труду. Но ведь известно, что 
человек получает не все, что 
заработал, а часть. Другую 
часть он отдает государству 
на нужды общества. Так вот, 
советский рабочий у нас, на 
Крайнем Севере, получает 
до 83 процентов от зарабо-
танного, Буржуазный рабо-

(Окончание на 2-й стр.)1 

« К А К А Я НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 

Аспекты идеологической борьбы 



2; стр. № 128 (2000). t C E B E P O M O P C K A f l П Р А В Д А » 25 октября f984 года. 

ОБСУДИЛИ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ К 40-летию Великой Победы Латянмская ССР. Имя коман-
дира партизанской бригады, 
Героя Советского Союза ком-
муниста Вилиса Петровича 
Самсонса хорошо известно в 
Датами. Он депутат Верховно-
го Созета Латвийской ССР , 
академик, главный ученый сек-
ретарь Президиума Академии 
наук республики. 

На снимке: В. П. Самсонс и 
его жена Расма Индриковна, 
санинструктор партизанского 
отряда, во время встречи ве-
теранов войны. 

Фотохроника ТАСС. • 

«КАКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 

(Окончание. Нач. на 1-Й стр.). 

40-летия разгрома немецко-
фашистских войск в Запо-
лярье. 

Запомнилось выступление 
военрука школы коммуниста 
A. А. Кульчицкого. Оно бы-
ло пронизано мыслью о том, 
что сегодня, в условиях обо-
стрившейся по вине импе-
риалистов международной 
обстановки, нужно учить во-
енному делу, говоря словами 
B. И. Ленина, настоящим 
образом. 

В школе оборудован спе-
циальный класс, где уже 
подготовлено 43 радиотеле-
графиста, некоторые из быв-
ших учеников служат по 
этой специальности в армии 
м на флоте. Один из них, 
Сергей Войтенко, недавно 
был в школе, поблагодарил 
преподавателей за то, что 
полученные навыки позво-
лили ему быстрее стать клас-
сным специалистом. 

С военно-патриотическим 
воспитанием тесно связана 
физическая закалка школь-
ников. 

—За отчетный период, — 
сказал преподаватель физ-
культуры коммунист В. А. 
Лучихин, — мы построили 
спортивную площадку, хок-
кейный корт, проводили со-
ревнования. Однако необхо-
димо обратить внимание на 
Обновление оборудования в 
спортзале. Думается, пра-
вильно восприняты будут 
преподавателями физкуль-
туры прозвучавшие в докла-
де секретаря парторганиза-
ции критические замечания 
о том, что спортивные сос-
тязания нужно сделать по-
настоящему массовыми, а не 
привлекать к соревнованиям 
одни и те же группы ребят, 
что медленно растут ряды 
сдавших нормы ГТО. 

Для школы с таким коли-
чеством учащихся первосте-
пенным и трудным для ре-
шения является вопрос о 
правовом воспитании школь-
ников. В отчетном докладе, 
в выступлении завуча шко-
л ы коммуниста Н. В. Сури-
ной говорилось о проведе-
нии месячника правовых 
знаний, работе комиссии об-
щественности с «трудными» 
Подростками и о другом. 

Но успокаиваться пока не 
время. Необходимо улучшить 
координацию совместных 
действий семьи, школы, об-
щественности, инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
правоохранительных орга-
нов. Еще значительное чис-
ло ребят из неблагополуч-
ных семей не участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
не записаны в секции и 
кружки. В стороне пока от 

_JP&nbLJC трудновоспитуемы-
ми находятся органы учени-
ческого самоуправле н и я. 
Подчас формальными явля-
ются шефские связи, настав-
ничество. 

Не оставалось вне поля 
зрения школьных комму-
нистов руководство общест-
венными организациями. 
Учитель рисования и черче-

ния В. Г. Козунова, пред-
ставляющая партийную ор-
ганизацию в профсоюзном 
комитете школы, поделилась 
своими соображениями о 
проводимом среди педаго-
гов, техперсонала социа-
листическом соревновании, 
об участии членов профсою-
за в движении «От творче-
ски работающего учителя — 
к творчески работающему 
ученику». 

Председатель группы на-
родного контроля, учитель 
русского языка и литерату-
ры В. Н. Демина говорила о 
том, что предстоит сделать 
группе в свете положений 
речи Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета СССР товарища К. У. 
Черненко на Всесоюзном со-
вещании народных контро-
леров. 

На одном из партсобраний 
коммунисты рассмотрели 
вопрос о выполнении поста-
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении пар-
тийного руководства комсо-
молом и повышении его ро-
ли в коммунистическом вос-
питании молодежи». Приня-
тые меры будут также до-
полнены и теми, что выте-
кают из предложений, кото-
рые прозвучали на отчетно-
выборном партсобрании в 
докладе 3. П. Кирилиной, 
выступлении коммуниста 
С. Г. Жуковой. 

Контроль и проверка ис-
полнения являются обяза-
тельными условиями хоро-
шо поставленной, эффектив-
ной работы парторганиза-
ции. И об этом тоже комму-
нисты школы № 3 говорили 
на своем отчетно-выборном 
собрании. 

Характерно, что в докладе 
секретарь партийной орга-
низации остановилась спе-
циально на вопросе о том, 
как же выполнены крити-
ческие замечания, которые 
были сделаны во время 
прошлогодних отчетов и вы-
боров. А в своих выступле-
ниях коммунисты обязатель-
но докладывали присутство-
вавшим, что было в истек-
шем отчетном периоде про-
делано лично ими по устра-
нению сделанных в их ад-
рес замечаний и пожеланий. 

Обсудив отчетный доклад, 
коммунисты приняли поста-
новление. Есть полная уве-
ренность в том, что оно бу-
дет выполнено. Порукой это-
му могут служить слова из 
выступления директора шко-
лы Н. М. Ковальчук о том, 
что на школьных комму-
нистов можно положиться 
во всех делах, они не под-
ведут. 

Избрано партбюро. Секре-
тарем партийной организа-
ции вновь стала 3. П. Ки-
рилина. Ее заместителем из-
бран В. Г. Вайль. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заместитель заведующего 

отделом пропаганды 
и агитации 

горкома КПСС. 

(Окончание. Нач. на 1-Й стр.) 

ЧИЙ получает лишь шестую 
часть. Советский человек из 
общественных фондов пот-
ребления львиную долю по-
лучает иазад: бесплатное об-
разование, здравоохранение, 
обеспечение по старости и 
прочие, прочие льготы. Тру-
женик на Западе ничего не 
получит — то, что попало к 
капиталисту, уже не вер-
нуть. Из своей шестой части 
он платит государственные 
налоги, да еще и в разные 
фонды социального обеспе-
чения на случай болезни, 
для получения скудной пен-
сии по старости. 

Может возникнуть вопрос, 
почему же жизненный уро-
вень работающего в разви-
тых странах Запада все же 
сравнительно высок? Да по-
тому, что он работает в не-
сколько раз интенсивнее, 
чем мы. Мы гораздо лени-
вее и беспечнее на работе. 
Нас не волнует, что оста-
немся без работы, нас не 
волнует, что вдруг заболею 
я или ребенок, что завтра 
стану нищим. 

Мы уже так привыкли к 
гуманизму нашего строя, к 
его подлинной справедливо-
сти, что даже этого не заме-
чаем, не ценим. Все хотят 
лучше жить, но не все хотят 
лучше работать, хотя все 
знают, что из ничего ничего 
не получается... 

Но вернемся к оплате за 
содержание детей в детском 
саду и яслях, разберемся, 
почему теперь все платят 
по-разному, а многие и вов-
се не платят. И справедли-
во это или нет, поскольку 
еще недавно все платили 
поровну. Хотя и мизер, ко-
нечно, по сравнению с за-
тратами государства. Напри-
мер, сегодня содержание ре-
бенка в яслях государству 
стоит 89 рублей 75 копеек в 
месяц, за год — 1077 рублей. 

Хотелось, чтобы читате-
ли запомнили сумму, по-
скольку это — «великая тай-
на». Мне, например, потре-
бовалось три дня, чтобы ее 
узнать. И куда я только не 
звонил! Сперва в дошколь-
ные учреждения: 

— Все зависит от вашей 
зарплаты, — бойко ответи-
ла мне завхоз то ли «Якорь-
ка», то ли «КОлобка», 

— Да нет, я спрашиваю, 

«е сколько мне это стоит, а 
сколько государство на это 
расходует? 

— Извините, я не знаю. Я 
сейчас Ирину Николаевну 
позову... 

— Извините, я не знаю, — 
смущаясь, ответила Ирина 
Николаевна, — мы это ни-
когда не подсчитываем. Но, 
конечно, намного больше, 
чем мы. 

Молодец, Ирина Никола-
евна! Догадалась, что госу-
дарство платит больше. Дей-
ствительно, это так, посколь-
ку максимальная плата ро-
дителя — 17 рублей в ме-
сяц! Это максимальная. А 
многие платят меньше, а те, 
«у которых средний сово-
купный докод на члена се-
мьи не превышает 60 руб-
лей», освобождаются от уп-
латы полностью и за ясли, и 
за детский сад. Положим, в 
Североморске, при общей ма-
ло детности семей и высокой 
зарплате, таких мало, но 
ведь по стране их миллио-
ны! И эти миллионы потре-
бят из общественного фонда 
миллиарды рублей. 

Да, недорассказал еще 
свою эпопею. Позвонив во 
многие дошкольные детские 
учреждения, так и не смог 
узнать, сколько же государ-
ством отпускается в месяц 
на содержание одного ре-
бенка в яслях или в саду. 
Все, как сговорились, отве-
чали по стандарту: 

— Все зависит от вашей 
зарплаты... . 

— Извините, не знаем, мы 
это не подсчитываем... 

Даже централизованную 
бухгалтерию горздравотдела 
вопрос поставил в тупик: 

— Ну, по этому вопросу 
вам нужно обратиться к на-
шим экономистам. 

Раз никто не знает, зна-
чит, никого и не волнует, 
сколько расходует общество. 
Куда важнее, сколько Я пла-
чу! И если Я стал платить 
вдруг больше, а мой сосед 
меньше... Караул! Вселен-
ская несправедливость! 

Только ведь мы все люди 
образованные, давайте серь-
езнее, чем в зале магазина, 
разберемся, справедливее ли 
новое положение об оплате 
за содержание детей в до-
школьном учреждении, чем 
старое, когда для всех она 
была равной? 

Возьмем для сравнения 

две условные семьи. Роди-
тели имеют доходы 300 
рубиеи, м не. и другие. Но 
одни растят одного ребенка, 
а другие — троих. Это так 
называемая идеальна* се-
мья, поскольку такая семья 
обеспечивает обществу нор-
мальное воспроизводство на -
селения. В первой на душу 
приходится- 100 рублей, во 
второй только 60. Поку-
пательная способность п е р -
вой намного выше. Заметим 
•веперьу что некоторые про-
дукты у иае продаются т * 
цене ниже, чем их себестои-
.мосты И купив в магазине 
килограмм говядины з а & 
рубле 10. конеек, мы автома-
тически потребил! еще и дв® 
рубля с лишним государст-
венной дотации^ то есть- из j 
общественного фонда иотреб- ' 
ленив. 

Надо ли докавывать. что 
белее обеспеченная малодет-
ная семья самопроизвольна 
потребит за счет своей бо-
лее высокой покупательной 
способности и общественных 
фондов больше. 

Мало детей иметь выгод-
нее, несмотря на различные 
льготы многодетным семьям. 
Это очень чутко улавлива-
ется пееми. Не случайно ны-
не} стали так модны. семьи 
малодетные. А есть и такие ! 
люди, которые вообще себя 
детьми не обременяют, а 
живут лишь в свое удоволь-
ствие, обзаведясь... собачкой. 

Каждый, конечно, кто ра-
ботает, работает и на обще-
ство, и на себя. Но когда 
человек растит ребенка, он 
работает и на будущее об-
щества. Йотом у» общество •»« 
заинтересовано дать из об»- 1 
щественного фонда потреб- { 
ления'больше тому, кто боль-
ше работает на общество, н а 
его будущее. Этой есть спра-
ведливость, взятая лишь в 
одной узкой сфере нашего 
общественного бытия. Здесь, 
конечно, тоже еще далеко до 
совершенства, но новое по-
ложение об оплате за ясли 
и детские сады — шаг к не-
му. 

Разумеется, мы можем о 
чем угодно говорить даже в 
магазине — это тоже при-
знак справедливости нашего 
общества, его демократии. 
Но когда мы беремся рас-
суждать о справедливости, 
будем в своих оценках спра-
ведливы! В. ШВЕЦОВ. 

ЗАНЯТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 
На прошлом занятии мы 

коротко ознакомились с 
жанрами стенных газет: пе-
редовая, информация, замет-
ка. Сегодня поговорим о 
корреспонденции, статье и 
фельетоне. 

Корреспонденция — отли-
чается внешне от заметки 
несколько большим разме-
ром. Этот жанр позволяет в 
литературной форме отобра-
жать различные явления на-
шей действительности. В кор-
респонденции показывается 
«кусочек жизни», дается ана-
лиз событий путем описания 
фактов в их взаимной свя-
зи. В корреспонденции факт 
(или факты) занимает цент-
ральное место. Это основа 
содержания корреспонден-
ции. Если заметка лишь со-

Ф Заочная школа редакторов стенных газет 

ЖАНРЫ В СТЕННЫХ ГАЗЕТАХ 
общает о факте, то коррес-
понденция объясняет, сопо-
ставляет этот факт. Обяза-
тельно делается вывод и 
вносится практическое пред-
ложение. Автор корреспон-
денции определенно выра-
жает свое отношение к при-
водимым фактам, дает им 
оценку. 

Отличается корреспонден-
ция от заметки и стилем из-
ложения материалов. Он не 
лаконичный, как в заметке, 
а более живой. Здесь автор 
может проявить свое даро-
вание, использовать различ-

ные литературные приемы: 
метафоры, сравнения, при-
менять народные послови-
цы, поговорки, «крылатые 
слова» и т. п. 

Корреспонденции бывают 
описательные и информаци-
онные, критические, анали-
тические, проблемные. Ра -
зумеется, приведенная клас-
сификация корреспонденций 
может быть принята лишь 
условно, так как не исчер-
пывает всех видов коррес-
понденций. Кроме того, иног-
да информационная коррес-
понденция и проблемная со-

держат элементы критики, а 
критическая — элементы 
проблемности. 

Статья — представляет со-
бой материал, в котором воп-
росы трактуются шире, «ка-
питальнее», чем в коррес-
понденции. В статье затра-
гивается существо вопроса. 
Факты здесь не имеют ос-
новного значения, а служат 
как бы иллюстрацией, под-
тверждающей мысль автора. 
Факты в статье — это дета-
ли, подкрепляющие автор-
ские установки, выводы. 

Есть ли какое-либо сход-

ство между корреспонденци-
ей и статьей? Некоторое 
есть. Однако корреспонден-
ция всегда бывает уже по 

. теме, конкретнее по аргу-
ментации. Если в коррес-
понденции факты приводят-
ся, как правило, из жизни 
одного предприятия, цеха, 
бригады, то в статье чаще 
всего содержатся факты, за-
имствованные из группы 
объектов. 

Фельетон — это сатири-
ческий или юмористический 
материал, основанный, на 
примерах жизни предприя-
тия, колхоза, совхоза. От 
обычной критической статьи 
он отличается остроумием, 
легкостью, совершенством 
стиля, выразительностью, 
меткостью слова, образ-
ностью. 
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г / \ [ Пьянству — бои I ПО СЛУХАМ 
...И НА САМОМ ДЕЛЕ 

Служит в отделе внутрен-
них дел Североморского гор-
исполкома старший гоеавто-
ийспектор коммунист В. В. 
Свечников. Добрая слава 
идет о его принципиальнос-
ти, справедливости среди ис-
тинных водителей. Но есть и 
другая категория — наруши-
тели правил дорожного дви-
жения. Ох, как не по нутру 
им требовательность и взыс-
кательность офицера мили-
ции! О выпивохах и гово-
рить нечего —• настоящую 
войну объявил им госавто-
инспектор... 

Отлучался на сдачу экза-
менов старший лейтенант 
милиции В. В. Свечников. В 
помощь североморцам был 
Откомандирован. старший 
Инспектор дорожнО-патруль-
ной службы ГАИ управле-
к й я внутренних дел облив-
Гтлкома, старший лейтенант 
милиции В. А. Геннадьев. 
Активный и деятельный, он 
^ыстро стал «своими в ре-
дакции газеты «Северомор-
ская правда». Его краткие и 
точные заметки начали по-

шляться на ее страницах. 
Цые светофоры, что п о я -

^ с ^ и с ь на перекрестке улиц 
^ р ш о й Заставы и Совет-

^ЩИет — его рук дело. Узна^-
ли его в деле многие води-
тели автохозяйств: «Строг, 
но справедлив!». 

Пятого октября нынешне-
го года на автодороге Мур-
манск—Ленинград произо-
шла серьезная дорожная 
авария, в которой погибли 
три человека. Один из авто-
мобилей (КАМАЗ-5511), по-
павших ваварикт , был, яко-
ры, из поселка Росляково. К 
месту происшествия выеха-
ли В. В. Свечников и В. А. 
Геннадьев — за рулем «Жи-
гулей» находился нештат-
ный инспектор ГАИ Анто-
нов. Времени было около 21 
Цаса. Автомобиль поставили 
ha обочине дороги. Ярко го-
рели все габаритные огни. 
Североморцы присоедини-
лись к сотрудникам област-
ного ГАИ. 

^ ^ й а ш . м мы побывали на 
^ Ш ш Ш ^ участке автодороги 

Шоссе здесь имеет 
несколько крутых поворотов. 
Д а ж е днем опытные водите-
ли стараются ехать потише, 
Да и дорожный знак требу-
ет отого. На обочине — рос-
рыпь битого стекла. Именно 
тут, недалеко от места пер-
рон аварии, легковой авто-
мобиль «Москвич» со ско-
ростью около 100 километ-
р е в час врезался в «Жи-
уйи». Водитель «Москвича» 
. С. Корницкий — работник 
омбината коммунальных 
:редприятии и благоустрой-
ва УЖКХ. 
Каждый из троих сотруд-

ников милиции был отбро-
шен мчавшимся автомобилем 
на несколько метров. 

Все трое попали в област-
ную больницу. Предвари-
тельные диагнозы: В. А. Ген-
надьев — сотрясение мозга, 
ушиб мягких тканей голо-
вы, закрытый перелом двух 
£>ебер, В. В. Свечников — 
Открытый перелом нижней 
трети правого бедра, з акры-
тый — пястных костей пра-
вой кисти, В. Ы. Фомин — 
Потрясение головного мозга» 
ранение 1 : лобной теменной 
области... 

В городе поползли слухи, 
•Дин нелепее другого. Обы-
атели упражнялись в вы-

Мыслях. «Перепились все, 
Поехали кататься на объезд-
ную дорогу — там и столк-
нулись...», « Госавтоииспек-
Торы-то, сами пьют, а потом 
порядок берутся наводить...». 
Трудно сейчас установить 
автора всех этих слу-
хов. Ясно одно, что очень 
это плохой человек? 

Одним словом, факты по-
ставили с ног на -голову. 
Все было иначе — водитель 
Л. С. Корницкий находился 
за рулем личного аБТомоби 
ля в легкой степени опьяне-
ния. Куда уж тут до соблю-
дения элементарных правил 
езды по ночным дорогам, да 
еще в условиях крутых по-
воротов. Госавтоинспекция 
уже не раз объясняла: «Пья 
ный водитель — потенци-
альный преступник!». Нет, 
неймется выпивохам. Чуть 
попала на зуб капля спирт-
ного, так словно бес толка-
ет к автомобилю. 

В данном случае постра 
дал и брат Л. С. КорниЦко-
го — Александр Степанович, 
матрос Мурманского трало 
вого флота — получил че-
репно-мозговую травму. 

Кто же такой водитель 
Леонид Степанович Корниц-
кий? Мы поглядели его тру-
довую книжку. Все чин по 
чину. Несколько благодар 
ностей:.. Последняя датиро 
вана 1.7 марта 1983 года. А 
26 июня того ж е года за уп-
равление в нетрезвом сос-
тоянии индивидуальным, ав-
томобилем (наверное, тем 
же «Москвичем-412» ?!) ош-
трафован на 30 рублей. Как 
отреагировали тогда в̂  ком-
бинате коммунальных пред 
приятий и благоустройства 
на это чрезвычайное проис 
шествие? Его действиям в 
коллективе не дали тогда 
должной оценки, не взяли 
человека в «ежовые рукави-
цы». До сих пор не обсуди-
ли и новое происшествие, 
связанное с его именем. 

Комиссию по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
на предприятии возглавляет 
главный инженер М. Г. Тро-
янская. Материалы здесь 
рассматривают поверхност-
но, чисто формально — для 
галочки в отчете, до сих пор 
не> вгят на вооружение но-
вый Закон о трудовых кол-
лективах. За девять меся-
цев прошлого года в мед-
вытрезвитель было достав-
лено одиннадцать работни-
ков ККПиБ, а в этом—шест-
надцать. Нужйы ли тут ком-
ментарии?! 

Не все ладится и в дру-
тих коллективах. В автобазе 
военторга лишены прав уп-
равления автомобилями или 
оштрафованы за управление 
техникой в нетрезвом сос-
тоянии водители В. Ф. Яким-
чук, В. В. Боровой, В. Г. Хо-
менко. «Рекордсменом» в 
этом плане выглядит кол-
лектив Североморской авто-
базы. За езду в подпитии 
оштрафованы на 100 рублей 
Н. И. Трушко, А. Т. Омель-
ченко, В. А. Погодин. А пья-
ные выкрутасы водителя 
А. А. Дубаускаса стоят ему 
многого — 36 месяцев не по-
явится он на дорогах за ру-
лем автомобиля. На 12 меся-
цев лишены прав В. Д. 
Штейнбах, Ю. А. Нохрин, 
А. И. Доносов, А. М. Гала-
тии, И. И. Рябечров и дру-
гие. 

Да, приняли госавтоинс-
пекторы удар на себя. «Жи-
гули» стояли на обочине до-
роги, недалеко от места пер-
вой аварии. Все сходятся на 
мысли, что не будь их там, 
то хмельная рука Л. С. Кор-
ницкого могла бы направить 
автомобиль на людей, стоя-
щих и работающих на мес-
те первого столкновения... 

Т. КЕЗИКОВА, 
секретарь Североморского 

горисполкома, 
председатель комиссии по 

борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. 

U. МАТВЕЙ ЧУ К, 
корреспондент 

«Североморской правды». 

'Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ТА 

В странах социализма 

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ 
Страной миллиона слонов называли в древ-

ности Лаос. Вполне вероятно, что цифра эта 
преувеличена, но с давних пор эти очень 
подвижные и, можно далее сказать, элегант-
ные животные играли заметную роль в жиз -
ни страны. Слоны выполняли роль вездехо-
дов, доставляя путников в труднодоступные 
места, в бегство обращали противника, когда 
против него выставляли боевых слонов, не-
укротимо рвавшихся в бой. В горных дерев-
нях слон был незаменимым помощником 
крестьян, помогая им расчищать поля на хол-
мистых склонах, перевозить хозяйственную 
поклажу. Слон прочно вошел в историю стра-
ны, в знак уважения изображался на карти-
нах, о нем складывали песни и легенды. 

Время берет свое. Хозяйственная деятель-
ность человека, войны не смогли не оказать 
влияния на судьбы лаосских слонов. Дорого 
обошлась животным; и популярность произве-
дений искусства, сделанных руками лаосских 
ремесленников из слоновой кости, — изящных 
браслетов, оригинальных статуэток, причуд-
ливых бус. 

По данным министерства сельского хозяй-
ства ЛНДР, слоновые фермы существуют в 
четырех провинциях страны. Здесь более ты-
сячи животных. Заняты они, в основном, на 
трелевочных работах в лесу, поскольку на-

много рентабельнее соответствующих меха-
низмов. Бывают случаи, когда слонов исполь-
зуют и для перевозки тяжестей. Однако п я -
титонная громадина, имеющая мощные хобот 
и ноги, из-за слабого позвоночника не может 
брать на спину более центнера груза или 
двух седоков. 

— Лаосский слон, да и вообще индокитай-
ский слон, намного слабее африканского, — 
говорит Пхо Пхотилак, известный ученый, 
ведающий в министерстве сельского хозяй-
ства ЛНДР вопросами использования слонов 
на сельскохозяйственных работах и пополне-
ния их поголовья. — Их высота в плечах не j 
более трех метров, а бивни достигают длины 
всего один метр. К сожалению, у нашего сло-
на; который существует многие тысячелетия, 
постепенно развивается так называемая био-
логическая усталость. Есть сведения, что при-
ручение слонов в Лаосе началось почти че-
тыре тысячи лет назад! 

Сейчас в народном Лаосе многое делается 
для пополнения слоновьего отряда — в неда-
леком- прошлом гордости и символа страны. 
Казалось бы, современность и эти древние-
животные — несовместимы. Но по-прежнему 
слоны играют важную роль в жизни много-
численных малых народов, населяющих Лаос. 

В. XPEKOB. 

Заруб&усныи калейдоскоп 
СНОВА ВОКРУГ СВЕТА 

Кругосветные путешест-
вия вошли в моду. 30-летний 
журналист Патрис Франсе-
чи -решил стать первым 
спортсменом, облетевшим 
земной шар на сверхлегком 
самолете. 

Его одноместный летатель^ 
ный аппарат оборудован мо-
тором в 37 лошадиных сил и 
развивает скорость до ста 
километров в час. 

Предполагается, что полет 
продлится от 5 до 6 месяцев. 
Маршрут путешествия сос-
тавлен так, чтобы на пути 
не встречались горные вер-
шины высотой более двух 
тысяч метров. 

Цель полета — продемон-
стрировать качество сверх-
легких самолетов, которые 
пользуются все большим ус-
пехом у спортсменов. 
НЕОБЫЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 

В южной части Франции, 
в Пиренеях, установлены 
необычные телефоны-авто-
маты. Они получают пита-
ние от миниатюрных сол-
нечных батарей. 

Если же погода портится, 
то> аккумулированного ими 
запаса энергии хватает для 
бесперебойной работы теле-
фона в течение семи недель. 
Установка таких телефонов 
обходится намного дешевле, 
чем обычных аппаратов. 

СПРОСИ... у ЛУНЫ 
Ученые лаборатории сей-

смологии Калифорнийского 
университета (США) разра-
ботали теорию предсказания 
землетрясений. 

Оказалось, что все земле-
трясения в Калифорнии про-
исходили либо в шесть, ча-
сов утра, либо в шесть ча-
сов вечера, в полнолуние 
или новолуние, когда Солн-
це и Луна находятся одно-
временно либо на западе, 
либо на востоке. 

Справедливость разрабо-
танной ими теории можно 
будет проверить в самом не-
далеком будущем, так как 
ученые предсказали очеред-
ное сильное землетрясение 
силой в шесть баллов. Оно 
будет в Калифорнии в 1987 г. 

Великобритания. Под зна 
ком крепнущей солидарности 
рабочего класса страны анг-
лийские шахтеры продолжают 
мужественную, справедливую 
борьбу за свои права. Они 
едины сегодня »• стремлении 
добиться победы, отстоять 
жизненные- интересы как и-
полгода назад, когда горняки 
объявили ощенациональную 
забастовку в знак протеста 
против планов правительства 
закрыть 20 шахт и уволить 
свыше 20 тысяч человек. 

На снимке из еженедельни-! 
ка «Экспрессо» — решимость | 
бастующих шахтеров непоко-
лебима. 

Фотохроника ТАСС. 

. Лицо <tсвободною мира» 

С Т А Л И Н Е Н У Ж Н Ы М И... 
Ресепу Аксу было 22 года, тогда он поки-

нул родную Турцию, подавшись на заработ-
ки в ФРГ. Б ы л он молод, полон сил и надежд. 
С тех пор прошло «17 лет одиночества», как 
признается он корреспонденту агентства Рей-
тер. И вот 39-летний строитель, получивший 
тяжелую травму, вновь готовится пересечь 
пол-Европы в обратном направлении — те-
перь уж навсегда. А коли навсегда — можно 
напоследок позволить еебе нарушить 17-лет-
нее молчание. 

Как жилось? — По 10—12 часов вкалывал 
на стройке. Инструменты? — Лом, лопата, 
носилки. Жилье? — Койка в общежитии в 
комнате на четверых. 

Ресеп Аксу работая бы в ФРГ и дальше, 
если б не стал инвалидом. Как-никак, лучше 
уж такая работа, чем никакой. Но судьба 
распорядилась иначе. И все-таки он не счи-
тает себя абсолютным неудачником. По край-
ней мере по сравнению с несколькими свои-
ми земляками, проживавшими в Дуйсбурге, 
которые уже никогда не вернутся домой. Там 
заживо сгорели 7 турецких граждан, в том 
числе дети. Дом, в котором они ютились, под-
палили неонацисты из расовой ненависти к 

«чужакам». 23 других его обитателя получи-
ли тяжелые ожоги. 

Преследованиям в той или иной форме в 
сегодняшней ФРГ подвергается практически 
каждый из проживающих там сейчас 1,6 мил-
лиона турецких рабочих и членов их семей. 
Не говоря уже о неонацистских группиров-
ках вроде «бритоголовых», в роли непримири-
мых врагов иностранных рабочих, «рабочих-
гостей», как их кокетливо назвала буржуаз-
ная пропаганда, все чаще выступают власти, 
возглавляемые партиями крупного капитала 
ХДС и ХСС. Последние делают все, чтобы с 
помощью законодательных мер выжить вче-
рашних «гостей» за пределы Западной Гер-
мании; 

Когда-то, в годы относительного экономи-
ческого благополучия, иностранных рабочих 
зазывали в ФРГ, суля им молочные реки и 
кисельные берега. Теперь картина иная. Бо-
лее 2,2 миллиона западных немцев безуспеш-
но обивают пороги бирж труда в поисках за-
работка, и «гости» оказались ненужными. 

В. ЧУДОВ. 

Р е д а к т о р В, С. М А Л Ь Ц Е В » 



П Р А В И Л А . 
поведения шл в о д о е м а х 

— осенний дед непрочен, с появлением ледяного 
покрова запрещаются катание на коньках, лыжах и 
переходы по льду; 

— переезд и переход разрешается только в специ-
ально отведенных и обозначенных местах; 

— не ступайте на лед, не определив его прочность; 
— обходите вмерзшие в лед кусты, камыши или 

какие-либо предметы, места впадения речек и ручьев, 
сброса промышленных вод — лед там всегда отлича-
ется особой непрочностью; 

— не проверяйте прочность льда ударами ноги; 
— не собирайтесь большими группами—лед может 

провалиться на большой площади; 
— при движении группой соблюдайте дистанцию 

5—6 метров; 
— при переходе водоема на лыжах надо отстегнуть 

крепления, снять с рук петли лыжных палок, снять с 
одного плеча лямку рюкзака; 

— не выходите на лед в темное время суток и при 
плохой видимости; 

— опасные места преодолевайте только со страхую-
щим, обвязавшись веревкой; 

— не преодолевайте опасных мест за счет ускоре-
ния движения; 

— не выезжайте на лед на автомобилях, мотоцик-
лах и других видах транспорта. 

ПОМНИТЕ! 
Неосторожность на водое-

мах во время осеннего ледо-
става может стоить вам жиз-
ни. 

Соблюдайте простые и не 
требующие особой подготовки 
правила поведения на льду — 
это оградит вас от несча-
стных случаев. 

Не допускайте лихачестве — 
это особенно опасно на неок-
репшем льду. 

Следите за поведением де-
тей вблизи водоемов, обяза-
тельно познакомьте их с^пра-
вилами поведения на льду. 

Будьте внимательны и осто-
рожны! % 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ УТОПАЮЩЕМУ-
БЛАГОРОДНЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА 

г - > ! 
„ ч ч 
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Провалившись под лед, раскиньте руки. Ста-
райтесь выйти на крепкий лед, зовите на помощь. 

Оказание помощи утопающему подачей ве-
ревки. 

Помогая утопающему, приближайтесь к нему 
только лежа, ползком, лучше опираясь на доску 
или лыжи. Используйте все, что только можно 
быстрее применить. 

Оказание помощи утопающему подачей руки. 
Когда спасателей двое, то лучше, если второй 
будет держать первого за ноги, а первый, в свою 
очередь, подаст руки утопающему. 

Первичные 
О С В 

Шире развертывайте про-
филактическую работу по 
предупреждению несчастных 
случаев на льду. Изучайте 
с рабочими, служащими, 
колхозниками, учащимися 
правила поведения и спосо-
бы оказания помощи на 

организации 
О Д а ! 

льду. Организуйте дежурст-

во осводовцев-спасатслей на 

' закрепленных водос м а х . 

Принимайте участие в обо-

рудовании спортивных пло-

щадок и катков на льду для 

детей. 

Руководители детских учреждений, 
педагоги школ и родители! 

Не допускайте детей без 
присмотра взрослых к водое-
мам во время ледостава. 

Не разрешайте им катать-
ся на санках и коньках по 
неокрепшему льду. 

Прежде чем проводить иг-

ВСЕХ ДОЛЖНЫ 
НУЖНО ДЕТЕЙ ОТ 

ры или соревнования »а 
льду, проверьте его проч-
ность. 

Массовое катание на конь-
ках разрешается детям при 
толщине ледяного покрова 
не менее 25 сантиметров. 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ — 
НЕСЧАСТЬЯ БЕРЕЧЬ! 

ЛЮБИТЕЛИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА! 
Прежде чем выйти на лед, 

ознакомьтесь с ледовой об-
становкой. При сильных вет-
рах возможна подвижка 
льдов. Особенно опасен пер-
вый лед. Но несчастные слу-
чаи происходят с рыбаками 
не только на первом льду, 
но и в середине зимы, а осо-
бенно часто — в последние 
дни ледостава. 

Не выходите на подлед-
ный лов в одиночку. Дви-
гайтесь на льду гуськом с 
интервалом 5—6 метров. Ста-
райтесь иметь при себе ве-
ревку длиной 25—30 метров. 

Соблюдая все меры предосто-
рожности, вы избежите опас-
ности, а рыбная ловля оста-
вит только приятные воспо-
минания, яркие впечатления 
и богатый улов! 

ПОМНИТЕ: безопасная 
толщина льда для одиноч-
ных пешеходов — не менее 
5 см, для группы пешеходов 
•— не менее 7 см, для гу 
вого транспорта — ие 
нее 20—25 см, для автотран-
спорта грузоподъемностью 
до двух тонн — 25—30 см, 
для оборудования катков на 
льду — 12—15 см. 

Североморский 
горсовет ОСВОДа 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 
Во всех овощных магазинах Североморского военторга 

имеется в продаже белокочанная капуста. 
В связи с большим ее поступлением цены временно сни-

жены до 10 копеек за килограмм. 
Капуста играет важную роль в пищевом рационе, сок ее 

обладает целебными свойствами и употребляется при лече-
нии язвы желудка, нарушений пищеварения и сердечных 
заболеваний. В белокочанной капусте — значительное коли-
чество легко усвояемых организмом углеводов, различных 
минеральных веществ. 

Разнообразен и широк ассортимент блюд, которые можно 
приготовить из капусты. 

Уважаемые покупатели! Не забудьте купить капусту по 
сниженным ценам! 

Североморский Дом тор-
говли предлагает в кредит 
сроком на 24 месяца без пер-
вого взноса женские кара-
кулевые пальто. Продажа 

будет осуществляться до 1 
I января 1985 года. | января 1985 1 

В широком ассортименте 
имеются мужские и жен-
ские головные уборы из на-
турального меха. 

Посетите Дом торговли. 

В студим звукозаписи мож-

но записать звуковую открыт-
ку для своих родителей, дру-
зей, знакомых по случаю 
праздника — дня рождения, 
юбилея, бракосочетания и дру-
гих торжественных случаев с 
поздравлением и записью му-
зыкального произведения из 
репертуара студии. 

Поздравление вы можете 
прочесть лично, или от ваше-
го имени его прочтет диктор. 

Заявки можно оформить 
устно и письменно. Письма 
посылайте на студию, подроб-
но указав свой адрес, фами-
лию, имя, отчество, текст 
поздравления и название пес-
ни. Стоимость одной звуковой 
открытки — 1 рубль 20 ко-
пеек. 

Адрес студии звукозаписи: 
г. Североморск, морской вок-
зал. 

Приглашаются на работу 
Кочегары, автослесари, во-

дители, тракторист, электро-
монтер. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Колыш-
кина, 1, комбинат комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства, те л е ф о н 
2-13-69. 

Электромонтеры связи, ок-
лад от .95 до 115 рублей, 
ежемесячно выплачивается 
40 процентов премиальных. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, 20, телефон 7-33-85. 

В строительную организа-
цию требуется главный энер-
гетик. Работа связана с по-
ездками на отдаленные объ-
екты, оклад 155 рублей в ме-
сяц. 

За справками обращаться 

по телефону 2-11-74. 

Инженер-строитель в от-
дел капитального строитель-
ства, оклад 123 рубля 75 ко-
пеек в месяц; главный ин-
женер на автобазу, оклад 150 
рублей в месяц. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
военторг, отдел кадров. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

25—23 октября — «Блиста-
ющий мир» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20 октября — «Парк» (нач. 

в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

25—28 октября — «Блеф» 
(нач. 25—27-го в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 22; 28-го в 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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